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ПРОГРАММА
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ТЕМЕ:
«Переработка побочных ресурсов убойных,
птице- и яйцеперерабатывающих производств
на продукты и экология»

25 февраля – 1 марта 2019 г.
141552, Московская область, Солнечногорский район,
р.п. Ржавки, строение 1

Программа
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ТЕМЕ:
«Переработка побочных ресурсов убойных, птице- и яйцеперерабатывающих
производств на продукты и экология»
Время
15:0016:00

Докладчик
25 февраля - День заезда

Тема доклада

Прибытие слушателей, размещение в гостинице
26 февраля

09:0009:30
09:3010:00

Регистрация, завтрак
Приветствие

10:0011:00

Гущин Виктор Владимирович,
чл.-корр. РАН, д-р с-х. наук,
ВНИИПП

11:0012:00

Маковеев Иван Иванович, к-т
техн. наук, ВНИИПП

Состояние мирового и отечественного
производства продукции из мяса птицы
и яиц.
Первичная переработка птицы: от убоя
до охлаждения.

Гусев Валентин АлександроНаилучшие доступные технологии утивич, кандидат с-х наук, ВНИлизации помета.
ТИП
Перерыв (обед)
14:00Максимов Александр Юрьевич, Технические средства для разделки и
15:00
д-р техн. наук, ВНИИПП
кусковой обвалки тушек птицы.
15:00Абалдова Валентина АнтоновТехника и технология механической
16:00
на, канд. техн. наук, ВНИИПП
обвалки частей тушек птицы.
Система прослеживаемости на предприГущин Виктор Владимирович,
16:00ятии и ее роль в обеспечении безопасночл.-корр. РАН, д-р с-х. наук,
17:00
сти и качества выпускаемых птицепроВНИИПП
дуктов
Подведение итогов, ответы на вопросы.
27 февраля
Посещение птицеперерабатывающего предприятия.
Комплексная очистка сточных вод птицеводческого комплекса на примере АО «Продо-птицефабрика Калужская» (сообщение специалиста птицефабрики).
12:0013:00

Время

Докладчик

Тема доклада
28 февраля

09:0009:30
09:3010:30

10:3011:30
11:3012:30

13:3014:00

14:0017:45

09:0009:30
09:3010:30
10:3011:30

Регистрация, завтрак
Гущин Виктор Владимирович,
чл.-корр. РАН, д-р с-х. наук,
ВНИИПП

Сырьевая база побочного сырья, получаемого при убое птицы, и ее использование.

Волик Виктор Григорьевич, д-р
Современные технологии переработки
биол. наук, ВНИИПП; Мазур
побочных ресурсов убойных и мясопеВалентин Митрофанович, Герерабатывающих цехов на кормовые и
неральный директор ООО
пищевые продукты.
«УНИКОН-ПРЕСС»
Волик Виктор Григорьевич, д-р Производство биологически активных
биол. наук, ВНИИПП
препаратов из вторичного сырья
Перерыв (обед)
Масловский Константин Сергеевич, к.в.н., ООО «ЗЭФ»; ЛаПищевые добавки линии ГАСТРОВЕТ в
ричев Михаил Олегович, ООО
птицеводстве
«ЗЭФ»
Исмаилова Диларам Юлдашевна, вед. науч. сотрудник, ВНИИПП; Соколова Людмила
Александровна, вед. науч. соПродукция из побочных ресурсов: нортрудник, ВНИИПП; Агафонымативная документация на продукты.
чев Валерий Петрович, д-р
техн. наук, ВНИИПП; Степанова Галина Архиповна, ст.
научн. сотрудник., ВНИИПП
Подведение итогов, ответы на вопросы.
1 марта
Регистрация, завтрак
Козак Сергей Степанович, д-р
биол. наук, ВНИИПП
Козак Сергей Степанович, д-р
биол. наук, ВНИИПП; Мотина
Наталья Владимировна, кандидат техн. наук, ВНИИПП

Ветеринарно – санитарные требования к
цехам переработки вторичных ресурсов.
Микробиологические и физико – химические методы исследования продуктов
из побочного сырья.

Время
11:3012:30
12:3013:30

14:3015:30

Докладчик
Тема доклада
Нечаев Борис Петрович,
Новые нормативные акты по охране
к-т техн. наук, доцент
окружающей среды.
МГУПП
Стефанова Изабелла Львовна,
Система анализов рисков и контрольных
д-р техн. наук,
точек (ХАССП).
ВНИИПП
Перерыв (обед)
Клименкова Анастасия Юрьев- Практические занятия по системе
на, мл. науч. сотрудник, ВНИ(ХАССП).
ИПП
Круглый стол с участием специалистов института и слушателей.

 В Программе возможны уточнения

Организационная группа:
Бладыко Надежда Алексеевна (495) 944-57-72, n.bladyko@mail.ru
Мартынова Екатерина Игоревна (495) 944-65-53, katerinamart75@mail.ru

